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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение. Основная образовательная программа высшего образования (ООП
ВО) по направлению подготовки «Востоковедение и африканистика (квалификация
«бакалавр») является системой учебно-методических документов, сформированных на
основе федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС 3+) по
направлению 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»; квалификация (степень)
«магистр» (утвержден приказом № 941 Министерства образования и науки Российской
федерации от 7 августа 2014 года) и требований к выпускникам бакалавриата
гуманитарного факультета (ГФ) НГУ.
1.2. Цель разработки ООП по направлению подготовки «Востоковедение и
африканистика». Целью разработки основной образовательной программы является
методическое обеспечение реализации перечисленных выше ФГОС 3+ 41.03.03 и
требований ГФ НГУ по данному направлению подготовки для первого уровня ВО
(бакалавра).
1.3. Срок освоения ООП по направлению подготовки «Востоковедение и
африканистика». Срок освоения ООП при очной форме обучения по данному
направлению составляет 4 года.
1.4. Трудоемкость ООП по направлению подготовки «Востоковедение и
африканистика». Трудоемкость освоения студентом данной ООП на весь период
обучения, включающий все виды аудиторной и самостоятельной работы студента и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ООП, составляет 240 зачетных
единиц.
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
В настоящей основной образовательной
используются следующие сокращения:

программе

высшего

образования

ВО - высшее образование;
ОК - общекультурные компетенции;
ОПК - общепрофессиональные компетенции;
ПК - профессиональные компетенции;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ.

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
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3.1. Получение образования по данной программе бакалавриата допускается только в
Новосибирском национальном исследовательском государственном университете (далее –
НГУ).
3.2. Обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика» в НГУ осуществляется в очной форме обучения.
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее – з. е.), вне
зависимости от применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
3.3. Срок получения образования по программе бакалавриата по направлению
подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных
технологий, составляет 4 года. Объем программы бакалавриата в очной форме обучения,
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з. е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану срок обучения составляет не
более срока получения образования, установленного для соответствующей формы
обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по
сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному
плану обучения не может составлять более 75 з. е.
3.4. При реализации программы бакалавриата НГУ вправе применять электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приемапередачи информации в доступных для них формах.
3.5. Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой формы.
3.6. Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляется на
государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным
нормативным актом НГУ.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА
4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»,
включает комплексное, основанное на интердисциплинарном анализе и применении всей
совокупности современных научных методов, изучение политико-экономических,
социальных, культурно-цивилизационных, этно-конфессиональных, лингвистических и
прочих особенностей стран и народов Азии и Африки.
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4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»,
являются:
экономика, политическое развитие, история, культура, религии, народонаселение,
языки и литературы стран Азии и Африки;
все сферы взаимодействия со странами и народами Азии и Африки;
региональные и международные организации, осуществляющие вышеуказанное
взаимодействие.
4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу бакалавриата НГУ:
научно-исследовательская;
педагогическая;
экспертно-аналитическая;
практическая и организационно-управленческая.
При разработке и реализации программ бакалавриата НГУ ориентируется на
конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится бакалавр, исходя
из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических
ресурсов НГУ.
Программа бакалавриата формируется НГУ в зависимости от видов учебной
деятельности и требований к результатам освоения образовательной программы:
ориентированной на научно-исследовательский
профессиональной деятельности как основные;
ориентированной
на
деятельности как основные.

практико-ориентированные

и

педагогический
виды

виды

профессиональной

4.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
должен быть готов решать следующие профессиональные задачи.
научно-исследовательская деятельность:
участие в коллективных востоковедных и междисциплинарных исследованиях
актуальных проблем восточного общества (цивилизации);
участие в исследованиях по истории, духовной культуре, литературе и языкам стран
Азии и Африки;
осуществление краткосрочного прогнозирования развития восточных обществ на
основе научного анализа тенденций социального, экономического и политического
развития;
педагогическая деятельность:
в образовательных организациях высшего образования по всем основным областям
изучения афро-азиатского мира;
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преподавание восточных языков и других дисциплин в общеобразовательных и
профессиональных образовательных организациях;
разработка и преподавание обязательных и факультативных дисциплин
гуманитарного цикла (история мировой культуры, культуры стран Азии и Африки,
религии стран Востока и т. п.) в общеобразовательных и профессиональных
образовательных организациях;
участие в
дисциплинам;

подготовке

учебно-методических

пособий

по

преподаваемым

организация различных форм учебной и внеучебной воспитательной работы в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях;
экспертно-аналитическая деятельность:
выработка рекомендаций в сфере деятельности различных российских организаций и
общественных институтов, взаимодействующих со странами Азии и Африки;
научно-гуманитарная экспертиза социальных проектов, планов и программ развития,
реализуемых органами государственного и муниципального управления, общественными
организациями,
коммерческими структурами в отношениях со странами Азии и Африки (выходцами
из стран Азии и Африки);
участие в разработке подобных проектов, планов и программ;
рецензирование и редактирование научных, научно-популярных и публицистических
работ, носящих востоковедный характер, консультирование их авторов;
практическая и организационно-управленческая деятельность:
практическая деятельность по обеспечению межгосударственных, дипломатических,
деловых и иных контактов со странами и территориями Азии и Африки, а также
контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и общественных
организаций на территории РФ с выходцами из соответствующих регионов мира;
переводческая деятельность в различных сферах, связанных с восточными языками;
участие в организации и осуществлении различных социальных и культурных
проектов, планов и программ развития, реализуемых органами государственного и
муниципального
управления,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами, реализующими отношения со странами Азии и Африки;
участие в редакционно-издательской деятельности;
литературная, публицистическая и журналистская деятельность.

V.
ТРЕБОВАНИЯ
БАКАЛАВРИАТА НГУ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

5.1. В результате освоения программы бакалавриата НГУ у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные
компетенции.
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5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата НГУ, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК):
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
5.3. Выпускник программы бакалавриата НГУ должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
владением одним из языков народов Азии и Африки (помимо освоения различных
аспектов современного языка предполагается достаточное знакомство с классическим
(древним) вариантом данного языка, что необходимо для понимания неадаптированных
текстов, истории языка и соответствующей культурной традиции) (ОПК-2);
способностью применять знание основных географических, демографических,
экономических и социально-политических характеристик изучаемой страны (региона)
(ОПК-3);
способностью создавать базы данных по основным группам востоковедных
исследований (ОПК-4);
способностью обрабатывать массивы статистическо-экономических данных и
использовать полученные результаты в практической работе (ОПК-5);
способностью применять знание цивилизационных
составляющих афро-азиатский мир (ОПК-6).

особенностей

регионов,
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5.4.
Выпускник
программы
бакалавриата
НГУ
должен
обладать
профессиональными
компетенциями
(ПК),
соответствующими
видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
владением теоретическими основами организации и планирования научноисследовательской работы (ПК-1);
способностью понимать, излагать и критически анализировать информацию о
Востоке, свободно общаться на основном восточном языке, устно и письменно переводить
с восточного языка и на восточный язык тексты культурного, научного, политикоэкономического и религиозно-философского характера (ПК-2);
владением понятийным аппаратом востоковедных исследований (ПК-3);
педагогическая деятельность:
владением первичными навыками
востоковедных дисциплин (ПК-4);

преподавания

восточных

языков

и

способностью готовить материалы для учебных занятий (ПК-5);
способностью использовать современные
педагогической деятельности (ПК-6);

электронные

средства

в

процессе

экспертно-аналитическая деятельность:
способностью понимать и анализировать явления и процессы в профессиональной
сфере на основе системного подхода, осуществлять их качественный и количественный
анализ (ПК-7);
способностью использовать знание принципов составления научно-аналитических
отчетов, презентаций, информационных справок и пояснительных записок (ПК-8);
способностью излагать и критически анализировать массив данных на восточном
языке и представлять результаты исследований (ПК-9);
способностью использовать понимание роли традиционных и современных факторов
в формировании политической культуры и менталитета народов афро-азиатского мира
(ПК-10);
практическая и организационно-управленческая деятельность:
способностью применять на практике полученные знания управления в сфере
контактов со странами афро-азиатского мира (ПК-11);
владением информацией об основных особенностях материальной и духовной
культуры изучаемой страны (региона), способностью учитывать в практической и
исследовательской
деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК12);
способностью использовать знание этнографических, этнолингвистических и
этнопсихологических особенностей народов Азии и Африки и их влияния на
формирование деловой культуры, этикета и поведения (ПК-13);
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способностью пользоваться знаниями по актуальным проблемам развития стран
Африки и Азии, решение которых способствует укреплению дипломатических позиций,
повышению экономической безопасности и конкурентоспособности Российской
Федерации (ПК-14).
5.5. В программе бакалавриата НГУ все общекультурные и общепрофессиональные
компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата,
включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
5.6. При разработке программы бакалавриата НГУ вправе дополнить набор
компетенций выпускников с учетом направленности программы бакалавриата на
конкретные области знания и виды деятельности.
5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по
отдельным дисциплинам (модулям), практикам НГУ устанавливает самостоятельно с
учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НГУ
6.1. Структура программы бакалавриата НГУ по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика» включает обязательную часть (базовую) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную
направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготовки.
6.2. Программа бакалавриата НГУ по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика» состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины», который включает дисциплины, относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.
Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования,
утверждаемый Министерством образования и науки Российской Федерации.
Структура программы бакалавриата
по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»

Структура
программы
бакалавриата
Блок 1
Блок 2

Объем программы
бакалавриата в з. е.
Дисциплины (модули)
Базовая часть
Вариативная часть
Практики

213-216
117-123
93-96
15-21
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Блок 3

Вариативная часть
Государственная итоговая
аттестация
Базовая часть

Объем программы
бакалавриата

15-21
6-9
6-9
240

6.3. Дисциплины, относящиеся к базовой части программы бакалавриата НГУ,

являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности
(профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. Набор дисциплин,
относящихся к базовой части программы бакалавриата, НГУ определяет самостоятельно в
объеме, установленном ФГОС 3+ ВО, с учетом соответствующей основной
образовательной программы.
6.4. Дисциплины по философии, истории, иностранному языку, безопасности
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины»
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин
(модулей) определяются НГУ самостоятельно.
6.5. Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках базовой
части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата НГУ в объеме не менее 72
академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; элективных
дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Дисциплины по
физической культуре и спорту реализуются в порядке, установленном НГУ. Для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок
освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их
здоровья.
6.6. Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы бакалавриата и
практики, определяют направленность (профиль) программы бакалавриата. Набор
дисциплин, относящихся к вариативной части программы бакалавриата и практик, НГУ
определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС 3+ ВО. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы набор соответствующих дисциплин
и практик становится обязательным для освоения обучающимся.
6.7. В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная, практики.
Типы учебной практики:
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная.
Типы производственной практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;
научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная.
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
При разработке программ бакалавриата НГУ выбирает типы практик в зависимости
от видов деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата. НГУ вправе
предусмотреть в программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к
установленным ФГОС 3+ ВО.
Учебная и производственная практики могут проводиться в структурных
подразделениях НГУ. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по
доступности.
6.8. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты,
а также подготовка и сдача государственного экзамена по английскому языку и
основному восточному языку.
6.9. В программе бакалавриата НГУ обучающимся обеспечивается возможность
освоения дисциплин по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной
части Блока 1 «Дисциплины».
6.10. Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку
1 «Дисциплины» составляет не более 40 процентов от общего количества часов
аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА НГУ
7.1. Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата.
7.1.1. НГУ располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научноисследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электроннобиблиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационнообразовательной среде НГУ. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, и отвечает техническим требованиям НГУ, как на
территории НГУ, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда НГУ обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным
в рабочих программах;
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фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения основной образовательной программы;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети Интернет.
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует
законодательству Российской Федерации.
7.1.3. В случае реализации программы бакалавриата НГУ в сетевой форме
требования к реализации программы бакалавриата обеспечиваются совокупностью
ресурсов
материально-технического
и
учебно-методического
обеспечения,
предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата
в сетевой форме.
7.1.4. В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установленном
порядке на кафедрах или в иных структурных подразделениях НГУ требования к
реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью их ресурсов.
7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников НГУ
соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих,
разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам.
7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников НГУ.
7.1.7. В НГУ, реализующем программы бакалавриата по направлению подготовки
41.03.03 «Востоковедение и африканистика», среднегодовой объем финансирования
научных исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем величина
аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого
Министерством образования и науки Российской Федерации.
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата НГУ.
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7.2.1.Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками НГУ, а также лицами, привлекаемыми к реализации
программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
бакалавриата НГУ по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», составляет не менее 70 процентов.
7.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную
за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и ученое звание (в том числе
ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата НГУ по
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», составляет не
менее 50 процентов.
7.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика», составляет не менее 5 процентов.
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению
программы бакалавриата НГУ.
7.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин,
рабочим учебным программам дисциплин.
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика», включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности. Помещения для самостоятельной
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду НГУ. При использовании электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными
аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные
профессиональной деятельностью.
7.3.2. НГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения.
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7.3.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25
процентов обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки 41.03.03
«Востоковедение и африканистика».
7.3.4. Обучающимся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика» обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным
профессиональным базам данных и информационным справочным системам.
7.3.5. Обучающиеся по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и
африканистика» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
7.4. Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата по
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика».
7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата по
направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» осуществляется в
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской
Федерации базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере
образования для данного уровня образования и направления подготовки с учетом
корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в
соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных
услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки,
утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967).
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